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«Газпром нефть» в своей работе четко следует принципам корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития, направляя инвестиции
в развитие кадрового потенциала и охрану окружающей среды, реализуя
программы поддержки регионов деятельности.
Большое внимание Компания уделяет совершенствованию системы
управления производственной безопасностью. В рамках этого направления
«Газпром нефть» последовательно движется к «Цели – ноль» – никакого
вреда людям, имуществу и окружающей среде. В 2016 году нам удалось
существенно сократить количество инцидентов на производстве, обеспечив снижение уровня травматизма. В фокусе внимания Компании находятся и вопросы защиты окружающей среды. В 2016 году «Газпром нефть»
направила на проекты в сфере обеспечения экологической безопасности
производства более 14 млрд руб. В числе наиболее значимых – формирование технологической и транспортной инфраструктуры, призванной повысить
уровень полезного использования попутного нефтяного газа, реализация
проекта «Чистая территория», направленного на повышение надежности
трубопроводов. Активное развитие арктических проектов «Газпром нефти»
сопровождается реализацией масштабной программы сохранения биологического разнообразия Арктической зоны Российской Федерации.
На Московском и Омском НПЗ «Газпром нефти» реализуются масштабные
проекты строительства очистных сооружений, призванные радикально
сократить воздействие производства на окружающую среду.

Налоговые выплаты предприятий «Газпром
нефти» составляют значительную часть региональных и местных бюджетов. Решая самые
насущные и актуальные проблемы регионов
деятельности в рамках соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве, «Газпром нефть»
в то же время активно вовлекает жителей в процесс позитивных преобразований, инициируя
разработку и реализацию социальных проектов,
направленных на повышение качества жизни.
В 2016 году программа социальных инвестиций
«Родные города» охватила 35 регионов, объем
социальных инвестиций Компании превысил
4 млрд руб.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

2016 год был достаточно непростым для российской нефтегазовой отрасли
с точки зрения макроэкономических условий. Однако «Газпром нефть»
успешно справилась со всеми вызовами, вновь продемонстрировав способность реализовывать сложнейшие проекты вне зависимости от воздействия
внешних факторов и подтвердив свой статус отраслевого лидера по ключевым показателям эффективности.

Мы оцениваем эти инвестиции как вложение в будущее. Это будущее наших регионов
деятельности, это будущее и самой Компании,
успешное развитие которой неразрывно связано
с территориями, где «Газпром нефть» добывает
и перерабатывает нефть, где расположены
АЗС и нефтебазы, топливозаправочные комп
лексы и бункеровочные терминалы. Будущее
Компании – в ее сотрудниках, мотивированных,
целеустремленных, уверенных в собственной безопасности и завтрашнем дне. Уверен,
что влияние факторов устойчивого развития
на успешность реализации долгосрочной стратегии «Газпром нефти» будет неизменно расти.

«Газпром нефть» играет заметную роль в социально-экономическом
развитии территорий своей деятельности, выступая в качестве инвестора,
налогоплательщика и работодателя. Реализуя новые крупные проекты,
обеспечивая развитие действующих активов, Компания формирует
десятки тысяч рабочих мест. «Газпром нефть» стабильно входит в число
самых привлекательных работодателей страны, занимая первые позиции
рейтингов ведущих российских и международных рекрутинговых агентств.
В рамках программы развития кадрового потенциала мы непрерывно
совершенствуем системы мотивации и профессионального роста сотрудников, разрабатываем обучающие проекты, в которых используются самые
прогрессивные и эффективные методики. В 2016 году начал работу Корпоративный университет «Газпром нефти», призванный сформировать в Компании максимально гибкую и эффективную образовательную среду, отвеча
ющую требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня. В целом инвестиции
в обучение и развитие персонала нашей Компании в 2016 году превысили
700 млн руб.
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